
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного пятого заседания Думы Ставропольского края 

 

 

16 декабря 2021 года                                                                              г. Ставрополь 

10.00  
 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском крае 
 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

2. О проекте закона Ставропольского края № 568-6 "О патриотическом 

воспитании в Ставропольском крае" 

 

Прокурор Ставропольского края;  

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 15-7 "О мероприятиях по 

выявлению органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края лиц, использующих гаражи, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и порядке их 

осуществления"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию   

и собственности 

 

4. О проекте закона Ставропольского края № 14-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Ставропольского края"   

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию  

и собственности  
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5. О проекте закона Ставропольского края № 13-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с соблюдени-

ем ограничений, запретов, исполнением обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, гражданами Российской Федерации, претендую-

щими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и ли-

цами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 31-7 "О внесении изменений 

в приложение 2 к Закону Ставропольского края "Об утверждении методик рас-

пределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и 

городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования де-

тей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского 

края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 16-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О регулировании отдельных отношений в обла-

сти содействия занятости населения в Ставропольском крае" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

исполняющий обязанности  

первого заместителя председателя  

Правительства Ставропольского края 

Хлопянов А.Г.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
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8. О проекте закона Ставропольского края № 26-7 "О внесении изменений 

в статьи 5 и 8 Закона Ставропольского края "Об обеспечении беспрепятствен-

ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информа-

ции, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
 

9. О проекте закона Ставропольского края № 17-7 "О внесении изменения 

в статью 4
1
 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае"  
 

Губернатор Ставропольского края;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму 
 

10. О проекте закона Ставропольского края № 1-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "Об обеспечении эпизоотического и ветеринар-

но-санитарного благополучия в Ставропольском крае" и статью 13 Закона Став-

ропольского края "О некоторых вопросах в области обращения с животными 

без владельцев на территории Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 
 

11. О проекте закона Ставропольского края № 2-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О пчеловодстве" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 
 

12. О проекте закона Ставропольского края № 19-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О государственных информационных си-

стемах Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
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13. Об объеме расходов, выделяемых в 2022 году на обеспечение дея-

тельности депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе 

 

Депутат Думы Ставропольского края 

Ковалев И.И.; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

14. Организационный вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


